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В статье рассматриваются несколько ключевых понятий исследовательской стратегии фран-
цузского философа Жильбера Симондона, выдвинувшего концепцию технической, биологиче-
ской, психологической и коллективной индивидуации, обретающей в конечном счете не толь-
ко онтологический статус и непосредственно касающейся проблемы саморазвивающихся систем. 
Отметим, что данное рассмотрение имеет поисковый характер, ориентированный на понимание 
философии Симондона и ее актуальности сегодня. При этом предлагается истолкование проис-
хождения индивидуализированных чувственно воспринимаемых сущих в свете таких важных для 
позиции Симондона концептов, как трансдукция и аллагматика, с привлечением также и других со-
путствующих представлений. Симондон полагает, что не существует неизменных организаций, а 
есть только процессы организации. Организация – это связь людей и не-людей, идей и верований. 
Организация индивидуируется и становится метастабильной. Активность организаций также мета-
стабильна, они способны поддерживать метастабильность в течение долгого времени и даже вы-
живать после значительных изменений. Механизмы трансдукции постоянно оказывают влияние на 
организацию и вызывают в ней порой значительные изменения. Потому размышления Симондона 
об индивидуации организованных структур (неживых, живых и социальных) весьма важны и совре-
менны. Показано, что проект аллагматики идет дальше кибернетического проекта как в философ-
ских стратегиях, так и в естественно-научных и гуманитарных исследованиях.
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Предисловие

Предложенный читателю текст, без-
условно, сложный и для понимания тре-
бует медленного и напряженного прочте-
ния, продумывания. Но эта работа окупит-
ся сторицей. Автор, известный перевод-
чик Ж. Делеза, вводит нас в лабораторию 
мысли Жильбера Симондона, оказавшего 
влияние на многих представителей совре-
менной французской философии. Мысль 
Симондона интересна в нескольких отно-
шениях. Во-первых, она переводит наше 

внимание со ставших структур и процессов 
на становящиеся, что позволяет перейти к 
анализу процессов происхождения, станов-
ления и развития. Во-вторых, Симондон в 
псевдодиалектическом ключе обсуждает 
связь предпосылок со ставшими структура-
ми и процессами. Установление таких свя-
зей совершенно необходимо, чтобы помыс-
лить становление, ведь иначе приходит-
ся предположить, что новое появляется из 
ничего. В-третьих, французский философ 
как бы игнорирует существующее деление 
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наук, разворачивая свою мысль в простран-
стве, координатами которого выступают 
физические, биологические, психологиче-
ские, философские подходы и дискурсы. 
И это не эклектика, а особая методология, 
позволяющая поверх конкретных предме-
тов дотянуться до логики становления и 
развития. Можно ли было изложить взгля-
ды Симондона проще? Трудно сказать. В 
данном случае Симондон обсуждает слож-
ную реальность с помощью сложной 
структуры мысли. Чтобы не потерять эту 
сложность и связанные с ней смыслы, ав-
тор тоже вынужден прибегнуть к сложным 
построениям. Теперь дело за нами.

Член редакционного совета, 
проф. Вадим Розин

Сначала по необходимости кратко опи-
шем один из методологических ходов, ко-
торым пользуется Симондон. Он полага-
ет, что не стоит пытаться постигать сущее1 
с помощью концептуального отношения 
между крайними терминами (материей и 
формой), а следует рассматривать любые 
отношения как модальности сущего. От-
ношение присутствует вместе с терминами, 
чье существование оно удостоверяет. «От-
ношение должно быть схвачено как отно-
шение в сущем, как отношение сущего к 
другим сущим, как способ существования, 
а не как простая связь между двумя терми-
нами, о которых мы могли бы адекватно 
узнать посредством понятий так, будто те 
обладают подлинно отдельным существо-
ванием. Именно потому, что термины по-
нимаются как субстанции, отношение яв-

1 Сýщее – существительное, образованное от 
причастия «существующее», означает «то, что есть». 
«То, что есть» – живые и неживые, одушевленные 
и неодушевленные, мыслящие и немыслящие объ-
екты – различаются и обладают индивидуально-
стью. Как понимает индивидуализацию Симон-
дон, будет обсуждаться в статье далее.

ляется связью терминов, а сущее разделяет-
ся на термины, потому что изначально, до 
всякой проверки на индивидуацию, сущее 
постигается как субстанция» [6, p. 32]. Итак, 
сущее может включать в себя то, что с ним 
самим не совпадает, – отношение, причем 
последнее, согласно Симондону, может 
иметь место до всякой индивидуации, на 
неком доиндивидуальном уровне. «Доин-
дивидуальное – термин, имеющий решаю-
щее значение для мысли Симондона, отсы-
лает к состоянию метастабильности, кото-
рое делает возможной каждую индивидуа-
цию. В то время как метастабильность мо-
жет существовать внутри процесса инди-
видуации, как в случае с живым, чистое до-
индивидуальное актуально существует “до” 
этого процесса – в неком “предшествова-
нии”, которое не является темпоральным, 
поскольку само время развивается из доин-
дивидуального, так же как и другие изме-
рения, согласно которым происходит про-
цесс индивидуации <…> Введение Симон-
доном предындивидуального инспириро-
вано термодинамической метастабильно-
стью, а также известным дуализмом волна–
частица в квантовой физике постольку, по-
скольку такой дуализм – это “больше, чем 
одно”, и поскольку частица, строго говоря, 
не индивид. Только современная микрофи-
зика может дать идею об этом изначальном 
состоянии, которое Симондон порой каче-
ственно определяет как “до-физическое и 
до-живое”, причем физическая и живая ин-
дивидуации являются только двумя режи-
мами, имеющими один и тот же источник, 
а не двумя субстанциальными областями 
бытия» [9]. Доиндивидуальное состояние 
сущего может быть понято как нечто боль-
шее, чем единство и чем тождество. Имен-
но такой методологический ход обеспечи-
вает возможность размышлять об индиви-
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дуации. На уровне сущего, взятого до его 
индивидуального существования, неприме-
нимы принцип исключенного третьего и 
принцип тождества. Последние приложи-
мы только к уже индивидуированному су-
щему, разделенному, например, на среду 
обитания и собственно индивидуальное су-
щество. То есть они применимы не ко все-
му сущему в целом, не ко всей совокупно-
сти индивид-среда, а только к тому, что ста-
новится индивидом, возникающим из доин-
дивидуального. Следовательно, речь идет о 
понимании сущего как чего-то процессу-
ального, самоорганизующегося, или о ста-
новлении. Двигаясь в направлении выбран-
ной методологической установки, Симон-
дон обращается к концепту трансдукция, вы-
ступающему в качестве «обобщенной мо-
дели для индивидуации сущностей, то есть 
когда гетерогенные ресурсы объединяются 
и темпорально стабилизируются в функци-
ональных единствах» [9].

Сам термин «трансдукция» использует-
ся в разных дисциплинах, например в ге-
нетике или психологии. В генетике под 
трансдукцией понимается перенос генети-
ческого материала (кода) из одной клетки в 
другую благодаря вирусу, который приво-
дит к изменению наследственных свойств 
клеток-реципиентов, причем переносимая 
часть кода может содержать несколько ге-
нов. Что касается психологии, то на поня-
тие трансдукции особое внимание обра-
щал Жан Пиаже, когда обсуждал природу 
трансдуктивного рассуждения на примере 
противоречивости и необратимости мысли 
ребенка. В трудах Пиаже трансдукция отсы-
лает к ментальной операции, которая отли-
чается как от дедукции, так и от индукции, 
причем особо подчеркивается, что «транс-
дукция – это рассуждение, которое идет от 
специального к специальному, без обобще-

ний и без логической обязательности», и 
необходимо «показать, что отсутствие обя-
зательности в трансдукции мешает ребенку 
обобщать и что этот недостаток обязатель-
ности, в свою очередь <…> зависит от не-
обратимости мысли» [1, с. 334].

Трансдукция потенциально полезна в 
организационном анализе постольку, по-
скольку последний ориентируется на сое-
динение разных элементов в индивидуации 
отдельных личностей, коллективов и объ-
ектов. Например, какой-либо технологиче-
ский инструмент, скажем молоток, не зада-
ется полностью ни культурой, ни опреде-
лением культуры, но он индивидуируется 
как технологический инструмент через со-
единение разных материальных, культур-
ных, социальных средств и процессов. Бо-
лее того, термин «трандукция» тесно свя-
зан с отказом от рассмотрения так называе-
мых «консервативных систем», полагаемых 
как изначально данные, т. е. систем, кото-
рые с точки зрения онтологии и эписте-
мологии изолированы от своей окружаю-
щей среды. Надо, скорее, обратить особое 
внимание на то обстоятельство, что боль-
шинство природных образований облада-
ют внутренними и внешними источниками 
материи и энергии, пронизаны их потока-
ми (С.П. Курдюмов).

Современные «теории сложности» 
бросают вызов «консервативным систе-
мам», привлекая или изобретая такие по-
нятия, как эмердженция (К. Морган), аутпо-
эзис (В. Матурана и Ф. Варела) или диссипа-
тивные структуры (И. Пригожин и И. Стен-
герс). Эти понятия формируют особые те-
оретические рамки, соответствующие он-
тологии открытого, становящегося мира 
в противовес образам статичного бытия. 
Хельга Новотни обсуждает то, что кроется 
за онтологией становящегося мира: «Выс-
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шие достижения современности с ее непо-
колебимой верой в планирование (в обще-
стве) и предсказуемостью (в науке) остают-
ся в далеком прошлом. Ушла также и вера 
в простые причинно-следственные отно-
шения, часто воплощающие неявное допу-
щение о лежащей в их основе линейности; 
на их место приходит подтверждение того, 
что многие – возможно, большинство – от-
ношения являются нелинейными и подчи-
няются неким изменяющимся паттернам 
непредсказуемости» [4, p. 16]. Итак, можно 
сказать, что понимание природы и обще-
ства как открытых, становящихся (а с точки 
зрения математических моделей – нелиней-
ных) систем ведет к формированию нового 
словаря и особой концептуальной рамки, 
предполагающей соответствующие фор-
мы организации.

Симондон, во многом следуя Пиаже 
и предвосхищая некоторых из указанных 
выше авторов, также вносит свой вклад в 
формирование такого словаря и такой кон-
цептуальной рамки. Он специфически трак-
тует трансдукцию, удерживая в данном тер-
мине его технологическое и биологическое 
содержание и одновременно придавая ему 
то значение, какое и станет центральным 
для осмысления индивидуации, и прежде 
всего процесса индивидуации самогó реаль-
ного. Согласно Симондону, динамичное и 
нередукционистское понятие трансдукции 
преодолевает дуальность гилеморфизма2 и 
другие редукционистские образы природы и 
человека, о чем убедительно говорят резуль-

2 Гилеморфизм (от древнегреч. ὕλη – веще-
ство, материя и μορφή – форма) – центральное 
понятие учения Аристотеля о материи и форме, 
используемое для обозначения концепции кос-
могенеза, согласно которой исходный пассивный 
субстрат (первичная материя) оформляется ак-
тивной субстанцией (субстанциальной формой). 
Термин окончательно вошел в философскую ли-
тературу в XIX в.

таты, полученные скорее в биологии, неже-
ли в теории систем и кибернетике. Француз-
ский философ отстаивает трансдуктивное 
единство: биологический организм, техно-
логический экспонат или любой другой ин-
дивидуализированный объект пребывают 
в процессе непрерывного становления, где 
важное место занимают переходные мета-
стабильные состояния. «Метастабильность – 
термин, используемый также и Норбертом 
Винером, – отсылает, по Симондону, к со-
стоянию, которое было открыто термоди-
намикой. Это состояние, которое выходит 
за пределы классической оппозиции между 
стабильностью и нестабильностью и кото-
рое заряжено потенциалами для становле-
ния... Различие между физическим инди-
видом и живым индивидом состоит в том, 
что второй поддерживает в себе метаста-
бильность, тогда как первый стал стабиль-
ным и исчерпал свои потенциалы. Жизнь 
для Симондона является “вечной индивиду-
ацией”» [3]. Трансдуктивное единство – ре-
зультат процесса созидания и становления, 
не скованного предзаданными отношени-
ями, механизмами и причинными связями. 
Можно сказать, что стратегия Симондона 
служит объединяющей теоретической ос-
новой, благодаря которой появляется воз-
можность исследовать многие социальные и 
технологические объекты с точки зрения те-
ории сложности.

Симондон пишет: «Под трансдукци-
ей мы понимаем некую физическую, био-
логическую, умственную или социальную 
активность, благодаря которой некая дея-
тельность распространяется с места на ме-
сто внутри одной области, основывая та-
кое распространение на структурировании, 
осуществляемом шаг за шагом: каждый ре-
гион конституируемой структуры служит 
для следующего региона принципом кон-
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ституирования так, что модификация так-
же постепенно распространяется одновре-
менно с этой операцией структурирования» 
[6, р. 32]. То есть каждый регион возникшей 
структуры структурирует следующий реги-
он, причем когда происходит указанное 
структурирование, вместе с ним осущест-
вляется и их общая постепенная модифика-
ция. Парадигмальным примером трансдук-
тивного процесса для Симондона является 
рост кристалла, начинающийся с затрав-
ки и распространяющийся по всему физи-
ческому раствору. Каждый сформировав-
шийся слой молекул служит структуриру-
ющей основой для формирования следу-
ющего слоя, и результатом такого форми-
рования выступает усиливающаяся ретику-
лярная3 структура.

Здесь Симондон использует весьма 
важный для его философской стратегии 
традиционный (но особо понятый) термин 
«операция», непосредственно связанный с 
трансдукцией. «Понятие операции имеет у 
Симондона онтологический смысл: опера-
ция как особый бытийный модус противо-
поставляется структуре; операция есть пе-
реход от одной структуры к другой, это ди-
намическое различие» [2, с. 96]. В частно-
сти, он использует словосочетание «транс-
дуктивная операция» так, что последняя яв-
ляется индивидуацией в прогрессе. В обла-
сти физики в простейшем в виде она про-
является как прогрессирующая итерация, 
но уже в областях живой метастабильности 
или психики такая операция движется с пе-
ременной скоростью и распространяется в 
неоднородной области. Трансдукция имеет 
место тогда, когда есть активность, берущая 

3 Ретикуляция – процесс, связанный с образо-
ванием складок, морщинок или линий на поверх-
ности. Термин используется в химии, биологии, 
физике, технологии, а также в ювелирном деле и 
фотографии.

свое начало в структурном и функциональ-
ном центре сущего и распространяющаяся 
в различных направлениях из этого центра, 
как если бы множественные измерения су-
щего расширялись вокруг такой централь-
ной точки. Трансдукция как раз и марки-
рует появление измерений и структур в су-
щем, пребывающем в состоянии доинди-
видуального напряжения, т. е. в сущем, ко-
торое больше, чем единство, больше, чем 
идентичность, и не совпадает с самим со-
бой.

Крайние термины (например, упомяну-
тые материя и форма, или же фон и фигу-
ра), к которым в конечном счете приводит 
трансдуктивный процесс, не существуют 
до этого процесса. Его динамизм рождает-
ся из первичного напряжения системы ге-
терогенного сущего, не совпадающего с са-
мим собой и развивающего следующие из-
мерения, на которых это сущее основывает 
свою структуру. Такой динамизм не рожда-
ется из напряжения между вышеуказанны-
ми терминами, которые будут обнаружены 
и зафиксированы только на крайних преде-
лах трансдукции. Трансдукция может быть 
витальной операцией, выражать смысл ор-
ганической индивидуации. Она может 
быть психической операцией и логической 
процедурой, хотя последняя вовсе не огра-
ничивается логическим мышлением. В об-
ласти знания она определяет актуальное 
движение изобретения, которое не явля-
ется ни индуктивным, ни дедуктивным, но 
трансдуктивным, а значит, она соответству-
ет открытию измерений, в соответствии с 
которыми определяются проблематики. 
Этот концепт, согласно Симондону, позво-
ляет понять самые разные области индиви-
дуации; он применим ко всем случаям, ког-
да индивидуация раскрывает генезис сети 
отношений как в физике, так и в психике. 
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Трансдукция соответствует эмердженции от-
ношений, когда доиндивидуальное инди-
видуируется.

Итак, трансдукция не может быть пред-
ставлена в виде чисто логической процеду-
ры, которая завершалась бы неким доказа-
тельством. Скорее она выступает как мен-
тальная операция, или движение ума, на 
пути к открытию нового. Симондон отме-
чает, что подобное движение не совпада-
ет с диалектическим движением, посколь-
ку операция индивидуации не предполага-
ет отрицания. Оно, скорее, подразумевает 
имманентность негативного под амбива-
лентной формой напряжения и несовме-
стимости. Негативное – это то, что явля-
ется наиболее позитивным на этапе доин-
дивидуального, именно оно указывает на 
существование потенциалов, которые так-
же являются причиной несовместимости 
и нестабильности доиндивидуального. Не-
гативное – это прежде всего онтогенетиче-
ская несовместимость, но оно также и дру-
гая сторона сверхнасыщенности доиндиви-
дуального потенциалами. Следовательно, 
оно вовсе не является субстанциальным не-
гативным. Оно – не фаза или этап, и ин-
дивидуация – не синтез, не возвращение 
к единству, а сущее, не совпадающее с са-
мим собой, начиная с его доиндивидуаль-
ного центра потенциальной несовместимо-
сти. Именно с такой онтогенетической точ-
ки зрения темпоральность рассматривается 
как размерность сущего, поскольку оно ста-
новится индивидом.

Трансдукция – не только движение ра-
ционального разума, но и интуиция, ибо 
позволяет структуре проявиться в обла-
сти проблематики, подводит к постанов-
ке проблем. В отличие от дедукции транс-
дукция не ищет свой принцип где-то еще, 
дабы решать возникшие проблемы; она, 

скорее, выводит разрешающую структуру 
из самих напряжений внутри области, так 
же как перенасыщенный раствор кристал-
лизуется благодаря своим потенциалам и 
природе химических веществ, а не только 
благодаря присутствию инородного тела. 
Трансдукция несопоставима и с индукци-
ей, поскольку индукция сохраняет терми-
ны, отсылающие к наличному, выводя упо-
рядоченность и закономерность из анали-
за этих терминов. Но индукция сохраня-
ет только то, что является «позитивным», 
то, что является общим для всех терминов, 
устраняя любое сингулярное и уникальное. 
Напротив, трансдукция открывает измере-
ния, обеспечивающие коммуникацию тер-
минов так, что реальность некой области 
находит свое место в эмерджентно возник-
шей структуре без потерь или редукции.

Трансдукция, снимая проблемные си-
туации (но не разрешая их), переводит не-
гативное в позитивное: то, благодаря чему 
термины не являются тождественными 
друг другу, и то, благодаря чему они явля-
ются диспаратными, интегрируется в систе-
му решений и становится условием озна-
чивания данной структуры. Информация, 
содержащаяся в терминах, не уменьшается: 
трансдукция характеризуется тем, что ее ре-
зультатом является конкретная сеть, вклю-
чающая все крайние термины. Результи-
рующая система состоит из конкретного и 
постигает всё конкретное. Трансдуктивный 
порядок удерживает конкретное и характе-
ризуется сохранением информации, в то вре-
мя как индукция предполагает потерю ин-
формации. Трансдукция сохраняет и инте-
грирует противоположные аспекты, но не 
предполагает существования предыдущего 
периода времени в качестве рамки, в кото-
рой развертывается генезис. Само время яв-
ляется решением и измерением обнаружен-
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ной системности: время приходит из до-
индивидуального, как и другие измерения, 
определяющие индивидуацию.

Вот почему понятия «форма» недоста-
точно, когда трансдуктивная операция рас-
сматривается как то, что формирует основу 
для индивидуации на всех ее уровнях. Оно, 
согласно Симондону, должно быть замене-
но понятием «информация», которое пред-
полагает существование системы в состоя-
нии метастабильного равновесия, способ-
ного быть индивидуализированным. Ин-
формация, в отличие от формы, не явля-
ется уникальным термином, но скорее оз-
начиванием, возникающим после диспара-
ции. Прежнее понятие формы, как оно вво-
дилось гилеморфической схемой, слиш-
ком независимо от системы и метастабиль-
ности. У Симондона форма, напротив, 
включает в себя понятие системы и опре-
деляется как состояние, к которому система 
стремится, когда ищет равновесия, что оз-
начает снятие напряжения между потенци-
алами. Тем не менее, если придерживаться 
упрощенной физической парадигмы, тео-
рия формы рассматривает только устойчи-
вое состояние равновесия. Она полностью 
игнорирует метастабильность.

Поэтому, согласно Симондону, теорию 
формы следует пересмотреть, вводя пред-
варительное квантовое условие. Следует 
показать, что проблемы, поставленные тео-
рией формы, могут быть решены не только 
с помощью понятия «устойчивое равнове-
сие», но и благодаря представлению о ме-
тастабильном равновесии. Тогда подлин-
ная форма – это не просто геометрическая 
форма, но значащая форма, которая устанав-
ливает трансдуктивный порядок в систе-
ме реального, заполненного потенциала-
ми. Такая подлинная, по Симондону, фор-
ма поддерживает уровень энергии системы, 

сохраняя ее потенциалы, заставляя их кон-
вергировать. Это структура совместимости 
и жизнеспособности, некая изобретенная 
размерность, не предполагающая дегра-
дации. Таким образом, форма проявляет-
ся как активная коммуникация, внутренний 
резонанс, осуществляющий индивидуа-
цию, т. е. форма проявляется вместе с ин-
дивидом. Именно поэтому Симондон пред-
лагает заменить понятие формы понятием 
информации. Но в ходе такой замены по-
нятие информации не должно ассоцииро-
ваться с понятиями сигналов, помех или пе-
редатчиков информации, как это имеет ме-
сто в теории информации Шеннона.

Индивидуация не обладает материей 
или формой. Подлинный принцип инди-
видуации выступает как генезис, как систе-
ма в становлении, поскольку ее энергия са-
моактуализируется. Такой принцип не мо-
жет быть найден ни в том, что существует 
до индивидуации, ни в том, что остается по-
сле ее осуществления. Напомним, что речь 
идет об индивидуирующей энергетической 
системе, осуществляющей внутренний ре-
зонанс в индивиде. Индивидуация, соглас-
но Симондону, – единственный способ, ка-
ким внутренний резонанс данной материи 
устанавливается и принимает данную фор-
му; это операция обмена энергией между 
материей и формой, пока не наступит оче-
редное состояние равновесия. Таким обра-
зом, сущее существует само по себе и отли-
чается от всех других сущих; оно не сводит-
ся ни к своей материи, ни к своей форме; 
оно – операция, посредством которой его 
материя принимает форму в определенной 
системе внутреннего резонанса. Можно 
сказать, что индивидуация – это общая аллаг-
матическая операция, осуществляемая в материи 
и форме через актуализацию потенциальной энер-
гии. Такая энергия – это энергия системы. 
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Она равным образом может производить 
эффект во всех точках системы, будучи до-
ступной и передаваемой; она покоится на 
сингулярностях того, что является конкрет-
ным здесь и теперь.

Разумеется, на взгляды Симондона се-
рьезно повлияла кибернетика. О том, что 
Симондон был связан с кибернетическим 
движением, свидетельствует тот факт, что в 
1964 г. в Руайомоне он организовывал кон-
ференцию «Понятие информации в совре-
менной науке» с Норбертом Винером как 
приглашенным докладчиком. Симондон 
пропагандировал кибернетический про-
ект Винера, хотя и не скрывал своего кри-
тического отношения к нему. Он предла-
гал собственный проект, именуемый им ал-
лагматикой; проект, претендующий на эн-
циклопедичность, которая достигается че-
рез пересмотр кибернетической теории 
[6, р. 559]. Отметим, что греческое слово ал-
лагма [ἄλλαγμα] (термин византийского му-
зыкального творчества, используемый для 
указания на изменение мелодии песнопе-
ния в пределах одного гласа или с перехо-
дом в другой глас; изменение, обозначаю-
щее развитие мелодии почти всегда в соче-
тании со сменой голосового регистра) оз-
начает изменения или превратности, а так-
же то, что может быть дано и взято в из-
менении, чтобы более полно схватывать 
идею обмена энергиями.

Там, где кибернетика преимуществен-
но касается поведения, Симондон сосредо-
точивается на операции, отдающей прио-
ритет процессу и природе индивидуирую-
щего отношения. Его совершенно не удов-
летворяет кибернетическое доверие к опи-
санию механизмов с точки зрения уже кон-
ституированных индивидов. Для него куда 
важнее проблема, связанная с тем, как эти 
индивиды начинают конституироваться в 

первый раз, нежели переход информации 
между отправителем и получателем. Фило-
софская стратегия Симондона по существу 
ориентирована на онтогенез, и он резко 
выступает против теорий, отдающих при-
оритет индивиду: кибернетический под-
ход «предоставляет онтологическую при-
вилегию уже конституированному индиви-
ду» [8, р. 298] вместо того, чтобы начинать 
с процесса индивидуации. Ключевое по-
нятие кибернетики – регулирующий меха-
низм обратной связи, который «учитывает 
активную адаптацию к спонтанному окон-
чанию» [7, р. 18] и который Винер понима-
ет как телеологический механизм. Симон-
дон же говорит об универсальной схеме, 
развиваемой из технической реализации. 
Такая схема полезна, когда применяется по 
аналогии к другим явлениям: «Эта техниче-
ская реализация завершенного поведения 
служила как модель интеллигибельности 
для исследования большого числа регули-
ровок – или сбоев регулирования – в жи-
вом, как человеческом, так и нечеловече-
ском, и феноменов, подчиненных станов-
лению, таких как равновесие видов между 
хищниками и добычей, или географиче-
скими и метеорологическими феномена-
ми: изменения в уровне озер, климатиче-
ские режимы» [7, р. 18].

Более того, в кибернетике особое вни-
мание уделяется рассмотрению форм, и 
прежде всего форм поведения, поскольку 
те являются регулярными, детерминиро-
ванными или воспроизводимыми. Кибер-
нетика ориентирована на аналогии меж-
ду феноменами, интерпретируемыми как 
предписание одного и того же типа по-
ведения, рассматривая при этом различ-
ные виды систем. Например, аналогия мо-
жет быть проведена между работой моз-
га и компьютером, между клеточными ав-
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томатами и живыми организмами, между 
играми и экономикой, между поведением 
автоматизированных роботов и поведени-
ем живых существ. Но для Симондона та-
кие аналогии неубедительны. Так, в своей 
книге «О способе существования техниче-
ских объектов» он пишет: «В этом смыс-
ле кибернетики недостаточно: она облада-
ет большим преимуществом потому, что 
является первым индуктивным изучением 
технических объектов и мыслится как изу-
чение промежуточной области между спе-
циализированными науками; но она слиш-
ком специализирует свою область иссле-
дования, поскольку является частью иссле-
дования определенного числа технических 
объектов; она принимает за точку отсче-
та то, от чего технология должна отказать-
ся: классификацию технических объектов, 
действующих благодаря отсылке к родам 
и видам. Не существует какого-то вида ав-
томатов; есть только технические объекты, 
которые обладают функциональной орга-
низацией, реализующей различные степе-
ни автоматизации. То, что угрожает сделать 
труд Кибернетики частично бесполезным 
как межнаучное исследование (хотя имен-
но так Норберт Винер определяет цель 
своих исследований), – это изначальный 
постулат об идентичности живых существ 
и саморегулирующихся технических объ-
ектов. Большее, что мы можем сказать, так 
это то, что технические объекты стремятся 
к конкретизации, тогда как природные объ-
екты, такие как живые существа, конкретны 
с самого начала. Не следовало бы смеши-
вать тенденцию к конкретизации со стату-
сом полностью конкретного существова-
ния» [5, р. 48, 49]. Итак, согласно Симондо-
ну, плохая аналогия ведет не только к оши-
бочной концепции организма, но также и к 
упрощенному пониманию технологии.

Конечно, в техническом объекте аллаг-
матическое отношение существует доволь-
но короткое время (допустим, когда материя 
принимает форму). В этот период индиви-
дуируемое и индивидуирующее совпадают, 
но по завершении такой операции они раз-
деляются: например, кирпич отделяется от 
формовки, от рабочего или от прессующей 
его машины. Но становление живого не вы-
ступает в качестве последующей индивиду-
ации, а указывает на его положение между 
двумя индивидуациями; индивидуирующее 
и индивидуируемое в живом пребывают в 
продолжающемся аллагматическом отно-
шении. Живое, появившись, продолжа-
ет непрерывно индивидуироватся. Можно 
сказать, что время индивидуирует систе-
мы и промежуточные результаты индиви-
дуации. В живом возникает некий новый 
внутренний резонанс: резонанс во време-
ни, созданный рекурренцией результатов, 
приводящий к принципу индивидуации 
и становящийся, в свою очередь, принци-
пом. Как и в технической индивидуации, 
перманентный внутренний резонанс созда-
ет единство организма. Но, кроме того, на 
этот резонанс накладывается последующий 
резонанс. Здесь имеет место своего рода 
темпоральная аллагматика. Принцип инди-
видуации живого – это всегда операция, как 
и захват технической формы, но такая опе-
рация состоит из двух измерений: измере-
ния одновременности и измерения после-
довательности через онтогенез, поддержи-
ваемый памятью и инстинктом.

Итак, аллагматика – это теория опера-
ций, симметричная теории структур. Она 
полагается систематизированной совокуп-
ностью особых знаний: астрономии, фи-
зики, химии, биологии. И нельзя называть 
любую область аллагматики строго ориен-
тированной, допустим, на изучение мате-
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рии или изучение живого. Ее особенность 
в том, чтобы, принимая в расчет уже сло-
жившиеся науки, указывать на интервалы, 
обозначающие возможность конвергенции 
между науками, что предполагает опреде-
ленную операцию. Аллагматика междис-
циплинарна и трансдисциплинарна, что 
указывает на ее принадлежность к упомяну-
тым теориям сложности. Можно говорить 
о физико-химической, психофизиологи-
ческой, механико-термодинамической ал-
лагматиках.

Хотя не исключено, что порой игно-
рируются операции, поддающиеся обна-
ружению и теоретизации при введении 
иного принципа классификации. Тог-
да появляются возможности расшире-
ния аллагматической стратегии: введение 
или обнаружение более крупных опера-
ций, а также иных типов трансформаци-
онных динамизмов. Их можно попытаться 
классифицировать, опираясь на внутрен-
ние характеристики. Так, можно поста-
вить себе цель (в том числе и теоретиче-
скую) определить единый фундаменталь-
ный тип операций, из которого выводи-
лись бы специфические операции, что 
предполагало бы некую иерархию между 
ними, причем последняя могла бы высту-
пать еще одним (может быть, более стро-
гим) принципом классификации.

И если структура дана как результат не-
коего конституирования, то можно сказать, 
что операция, в понимании Симондона, 
избегает появления структуры или изменя-
ет ее. «Операция – онтологическое допол-
нение структуры, а структура – онтологиче-
ское дополнение операции, действие одно-
временно содержит операцию и структу-
ру; а также, согласно тому аспекту действия, 
на который направлено внимание и кото-
рый удерживает элемент операции или эле-

мент структуры. <…> Когда геометр чер-
тит параллельную к некой прямой в точке, 
взятой вне этой прямой, он уделяет внима-
ние, в совокупности своего действия, струк-
турному элементу, который только и инте-
ресует геометрическую мысль, а именно, 
тому факту, что чертится именно прямая 
в таком-то отношении к другой прямой. 
Структура действия состоит здесь в парал-
лелизме прямой по отношению к другой 
прямой. Но геометр мог бы также уделить 
внимание и аспекту операции своего дей-
ствия, то есть жесту, благодаря которому 
он чертит, не занимаясь тем, что он чертит. 
Жест чертить обладает своим собственным 
схематизмом. Система, чьей частью он яв-
ляется – это операторная, а не структурная 
система; жест на самом деле производится 
волевым актом, который сам является даже 
неким ментальным жестом: он предполага-
ет запас энергии, которая оказывается сво-
бодной и управляемой ментальным жестом 
через все звенья цепи сложно обусловлен-
ных каузальностей. Выполнение такого же-
ста запускает в игру внутреннее и внешнее 
регулирование движением в операторной 
схеме целесообразности. Таким образом, 
геометрия и аллагматика принимают рас-
ходящиеся пути уже с самого начала их де-
ятельности» [6, р. 560, 561].

Познание может ориентироваться на 
операции, когда наука, ориентированная 
на структуры, начинает понимать границы 
своей собственной области. Аллагматика – 
операциональный аспект науки, т. е. науч-
ное познание как таковое, по мнению Си-
мондона, конституировано лишь наполо-
вину; и чтобы довести его до некой полно-
ты, надо создать теорию операций. И по-
скольку операция – это превращение од-
ной структуры в другую, то прежде всего 
надо провести систематизацию структур. 



Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 1 • 2017           121

Я.И. Свирский. Особенности философской стратегии Жильбера Симондона    ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

Кибернетика лишь отмечает начало общей 
аллагматики.

Аллагматика претендует на то, чтобы 
стать универсальной Кибернетикой (или 
кибернетикой второго порядка в термино-
логии фон Ферстера), а также на то, что-
бы теория операций стала действенной. 
Но операцию трудно определить по от-
ношению к структуре: структурная система 
должна присутствовать в определении опе-
рации в своей наиболее абстрактной и наи-
более универсальной форме. Определение 
операции будет обозначать некий перевод 
операции в структуру и структуры – в опе-
рацию именно потому, что операция пре-
вращает структуру в другую структуру. Она, 
следовательно, выделяется предшествую-
щей структурой, которая качественно ме-
няется (по окончании операции) в следую-
щей структуре: операция находится между 
двумя структурами и обладает иной приро-
дой, нежели какая-либо структура. Симон-
дон приводит следующие постулат и опре-
деления, характеризующие аллагматику.

«Постулат эквивалентности: операция и 
операция, или операция и структура экви-
валентны, когда каждая поддерживает некое 
сверхоператорное отношение или конвер-
сию с одним и тем же третьим.

Определение: аналогия – это сверх-
операторная эквивалентность.

Определение: модуляция и демодуляция – 
это эквивалентности операции и структу-
ры: модуляция – это превращение энергии 
в структуру, а демодуляция – превращение 
структуры в энергию. В этом случае струк-
тура – это сигнал» [6, р. 561].

Заранее нельзя сказать, осуществляет-
ся ли отношение между двумя операциями 
благодаря посредничеству структуры или 
же само такое отношение непосредствен-
но предполагает структуру, помещенную 

в отношение. Речь может идти о модуля-
ции, задающей отношение между операци-
ей и структурой. Тогда любая операция яв-
ляется неким аспектом действия модуляции 
или действия аналогии (или сочетания этих 
действий).

«Долг аллагматической эпистемологии 
состоит в том, чтобы определять подлин-
ное отношение между структурой и опе-
рацией в сущем и, стало быть, организо-
вывать приемлемое и строгое отношение 
между структурным сознанием и опера-
торным сознанием существа, между анали-
тической наукой и аналогической наукой» 
[Там же, р. 565].

Структурная, аналитическая наука пред-
полагает, что всё сводится к сумме или к 
композиции элементов. Аналогическая на-
ука, напротив, предполагает, что первосте-
пенным является всё, и всё выражается сво-
ей операцией, несущей в себе холистиче-
ский оттенок. Она устанавливает эквива-
лентности между операциями, т. е. между 
холистическими функционированиями. 
Спрашивать себя о том, что такое суще-
ство, это говорить о том, как артикулиру-
ется функционирование, т. е. о холисти-
ческом схематизме существа и его структу-
ре, а значит, об аналитической систематике 
того же самого существа: хронологический 
схематизм и пространственная системати-
ка вместе организуются в сущем. Их союз 
создает индивида, причем индивид являет-
ся областью взаимообратимости операции 
в структуру и структуры в операцию. Инди-
вид – это единство сущего, схваченное до 
любого различия или оппозиции опера-
ции и структуры. Он – то, в чем операция 
может превращаться в структуру, а структу-
ра – в операцию; он является сущим до лю-
бого знания или до любого действия: он – 
середина аллагматического действия.
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Аллагматическая теория – это изуче-
ние индивидуального существа. Она ор-
ганизует и определяет отношение теории 
операций (прикладная кибернетика) и тео-
рии структур (детерминистская и аналити-
ческая наука). Более того, аллагматическая 
стратегия вводит теорию знания как тео-
рию ценностей. Это аксионтологическая 
стратегия, ибо она схватывает взаимность 
аксиологического динамизма и онтоло-
гических структур, схватывает существо 
не вне пространства и времени, но до деле-
ния на пространственную систематику и 
временной схематизм [6, р. 565]. «Знание 
об отношении между операцией и структу-
рой устанавливается благодаря медиации – 
посредничеству между темпоральным схе-
матизмом и пространственной системати-
кой в индивиде. Такое посредничество, та-
кое общее условие, такая реальность, еще 
не развернутая в схематизм и систематику, 
в операцию и в структуру, может имено-
ваться внутренним напряжением или, еще, 
сверхнасыщенностью, или несовместимо-
стью; индивид – это напряжение, сверх-
насыщенность, несовместимость. Такие 
напряжение, сверхнасыщенность и несо-
вместимость развиваются в операцию и в 
структуру, в операцию структуры так, что 
мы всегда должны рассматривать пару опе-
рация–структура, эквивалентную аллагма-
тизации в напряжении, сверхнасыщенно-
сти и несовместимости индивида. У инди-
вида два состояния: синкретическое, уни-
фицированное состояние, то есть состоя-
ние напряжения, и аналитическое состоя-
ние, то есть состояние различения опера-
ции и структуры. Действие – это измене-
ние состояния индивида.

В аллагматике две части:
1) теория перехода от синкретического 

состояния к аналитическому состоянию;

2) теория перехода от аналитического 
состояния к синкретическому состоянию.

Любое действие первого вида эквива-
лентно действию второго вида. Мы мо-
жем назвать кристаллизацией первый вид 
действия и модуляцией – второй вид. Мы 
примем как постулат, что любая кристал-
лизация эквивалентна инверсной модуля-
ции, и наоборот. Кристаллизация – это 
действие, которое исходит из синергети-
ческой индивидуальности, превращает ее 
в аналитическую индивидуальность, ском-
понованную из пространственной струк-
туры (топология внутреннего и внешне-
го, рождение предела, организованной и 
однородной формы в становящейся бес-
форменной среде, устойчивой гетероген-
ности, удостоверяемой топологической 
границей) и операторной функции, выра-
жающейся в форме деятельности, органи-
зованной темпоральным энергетическим 
схематизмом: кристаллизация замещает 
синергетическое состояние индивидуали-
зирующего индивида аналитическим со-
стоянием индивидуализированного ин-
дивида, характеризуемого, в особенности, 
взаимным взыванием [altérité] структур-
ной формы и материальной среды, в кото-
рых он существует. Напротив, модуляция 
совершает синтез структуры и операции, 
упорядочивая темпоральную операцию 
согласно морфологической структуре: 
сила операции ин-формируется формой-
сигналом, который управляет этой силой. 
Демодуляция – это анализ такого синкре-
тического комплекса формы и силы. Лю-
бая демодуляция, или детектирование, от-
деляющее форму от силы, которую она 
ин-формирует – это кристаллизация, она 
может производиться только, если усло-
вие напряжения, сверхнасыщения и несо-
вместимости выполнено. Или модулиру-
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емая сила существует как индивидуирую-
щий индивид, никогда не анализируя себя 
в структуре и операции» [Там же].

* * *
В заключение отметим, что организа-

ция, согласно Симондону, – это не вещь, 
не объект, не готовая идея, она – целе-
направленное примирение различных 
средств, дабы получать устойчивые эф-
фекты. Симондон полагает (и, как он счи-
тает, в противоречие здравому смыслу и 
тому, что излагалось в его время в учебни-
ках), что не существует неизменных орга-
низаций, а есть только процессы органи-
зации. Организация – это связь людей и 
не-людей, идей и верований. Эту мысль 
впоследствии развил Жиль Делез в своей 
«логике смысла», а также Бруно Латур, соз-
давая «акторно-сетевую теорию». Имен-
но из «предварительно индивидуирован-
ных» средств составлены сборки и сети 
действий. Организация индивидуирует-
ся и становится метастабильной. И когда 
такая активность организаций становится 
метастабильной, они способны поддер-
живать метастабильность в течение дол-
гого времени и даже способны выживать 
после значительных экологических из-
менений или замены отдельных лиц или 
программ. Например, та или иная компа-
ния может изменить свою компьютерную 
систему, назначить нового менеджера или 
реализовать дополнительные программы. 
Всё кажется достаточно стабильным, что-
бы иметь дело и с предсказуемыми, и с не-
предвиденными событиями.

Однако нет никакого установленного 
раз и навсегда режима организации. Меха-
низмы трансдукции постоянно оказывают 
влияние на организацию и порой вызыва-
ют в ней значительные изменения. Пото-

му размышления Симондона об индивиду-
ации тех или иных организованных струк-
тур (неживых, живых и социальных) весьма 
важны и современны, учитывая, что транс-
дуктивный процесс предполагает эписте-
мологию, которую Хайдеггер и Деррида, 
в разных терминах, именуют метафизи-
кой присутствия. Подчеркнем еще раз, что 
предложенный Симондоном проект ал-
лагматики как развитие и отчасти преодо-
ление кибернетического проекта тем или 
иным образом нашел свое воплощение как 
в различных философских стратегиях, так 
и в естественно-научных и гуманитарных 
исследованиях, что опять же указывает на 
его междисциплинарный и трансдисци-
плинарный характер.
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Y.I. Svirskiy 
Institute of  Philosophy RAS,
Moscow, Russian Federation

svirskhome@yandex.ru

This article discusses several key concepts of  the research strategy of  the French philosopher Gilbert 
Simondon, who put forward the concept of  technical, biological, psychological and collective individuation, 
directly related to the problem of  self-developing systems. This review is focused on fi nding the ways to 
understand the philosophy of  Simondon and justifi cation of  its relevance today. The author proposes the 
interpretation of  the origin of  individualized sensible beings in the light of  such important concepts for 
Simondon as the transduction and allagmatic, involving also other related presentation. The organization 
according to Simondon is neither a thing nor an object, nor a ready idea; its purpose is reconciliation of  
the different facilities in order to obtain sustainable effects. There are no constant organizations, but there 
are only processes of  organization. Organization is the link between people and non-people, ideas and 
beliefs. It is of  “pre-individuated” facilities that compiled assembly and action network. Organization is 
individuated and becomes metastable. But there are no established regimes of  organization. Mechanisms 
of  transduction permanently affect the organization and cause signifi cant changes in it. The thinking about 
individuation by Simondon relating to organized structures (non-living, living and social) is very important 
and contemporary. The process of  transduktivity suggests epistemology that Heidegger and Derrida, in 
different terms, called the metaphysics of  presence. The author shows that the allagmatic project goes 
further than the cybernetic project in various philosophical strategies, as well as in the natural sciences and 
the humanities research, that again points to its interdisciplinary and transdisciplinary character.
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